
ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации муниципального образования Северский район на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
 

Исполнители 

 

Раздел I. Вопросы для изучения и рассмотрения на заседаниях комиссии по делам 

 несовершеннолетних и защите их прав 
 

1. О состоянии преступности среди несовершеннолетних по итогам 2020 года и 

мерах по ее профилактике 

I квартал  Органы системы 

профилактики,  

главы поселений 

2. О мерах по предупреждению детского травматизма, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры 

I квартал Органы системы 

профилактики,  

главы поселений 

3. О профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

государственных учреждений 

I квартал Органы системы 

профилактики 

4. Организация занятости, отдыха и оздоровления детей, состоящих на 

профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

II квартал Органы системы 

профилактики,  

главы поселений 

5. О профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе 

против их жизни, здоровья и половой неприкосновенности, а также жестокого 

обращения с детьми 

 II квартал Органы системы 

профилактики,  

главы поселений 

6. Предупреждение случаев гибели, травмирования несовершеннолетних в 

результате возникновения пожаров и принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих 

несовершеннолетних детей в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

III квартал Органы системы 

профилактики,  

главы поселений 

7. О профилактике суицидов у несовершеннолетних и мерах по их предупреждению III квартал Органы системы 

профилактики,  



2 

 

      

 

главы поселений 

8. О профилактике повторной преступности среди несовершеннолетних. Реализация 

в муниципальном образовании Северский район проектов «Юнармия» и 

«Наставничество»  

IV квартал Органы системы 

профилактики 

9. Об утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации муниципального образования Северский район на 

2022 год 

IV квартал Органы системы 

профилактики 

 
 

Раздел II. Организация и проведение мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, акции, операции и т.п.), 

направленных на обеспечение занятости несовершеннолетних, профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
 

1. Проведение конкурсов, соревнований, фестивалей и т.п., предусмотренных 

программой «Дети Северского района» на 2018 – 2022 годы среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Северском районе 

в течение 

года 

Органы системы 

профилактики 

2.  Организация и проведение мероприятий (операций, акций) направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждение совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении них 

в течение 

года 

ОМВД  

3. Привлечение несовершеннолетних к участию в конкурсах детского творчества по 

тематике МЧС России  

по 

отдельному 

плану 

МЧС 

4. Проведение профориентационных мероприятий с посещением пожарно-

спасательного подразделения в рамках дней открытых дверей, приуроченных к 

государственным праздникам Российской Федерации, памятным датам МЧС 

России, тематическим месячникам 

по 

отдельному 

плану 

МЧС  

5. Торжественное мероприятие, посвященное вручению награды за лучшую январь УО, ОО 
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организацию воспитательной работы в школе «Хрустальный шар» 

6. Районный фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок 

2021» 

январь УК, РОМЦ 

7. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы  январь-

февраль 

УМП, УК, РОМЦ, 

УО, ОО 

8. Участие специалистов ГКУ «Центр занятости Северского района» в классных 

часах для учащихся образовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет по 

разъяснению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних 

работников 

январь-май ЦЗН, ОО 

9. Организация и проведение проф.ориентационной акции «Выбери будущее 

сегодня» для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на 

профилактических учетах в службах и ведомствах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с целью формирования 

ориентацию на трудовую деятельность 

в течение 

года  

ЦЗН 

10. Оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетним, состоящим на 

учѐтах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

в течение 

года  

УпДН, ЦЗН, главы 

поселений 

11. Оказание государственных услуг по информированию, профориентации, 

трудоустройству несовершеннолетних и членов семей, находящихся в социально 

опасном положении 

в течение 

года 

(при 

личном 

обращении) 

ЦЗН 

12. Участие в краевой социально значимой акции «Синяя лента апреля» апрель УСЗН 

13. Участие в краевой акции «Безопасный интернет» апрель УСЗН 

14. Организация и проведение акций «Планета ресурсов», «Ты нужен Кубани!», 

«Профессиональный мир молодежи» (ярмарка вакансий с целью трудоустройства 

несовершеннолетних)  

апрель, 

сентябрь, 

июнь, июль, 

октябрь 

ЦЗН 
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15. Проведение Международного дня детского телефона доверия май УСЗН 

16. Организация и проведение межведомственного круглого стола «Молодежное лето 

2021» 

май УМП 

17. Участие в «Дне семьи» для воспитанников ФКУ Белореченская воспитательная 

колония УФСИН России по Краснодарскому краю и государственного казенного 

специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа 

общеобразовательной школы Краснодарского края (ст. Переясловская, 

Брюховецкий район)  

май УпДН 

(по мере 

необходимости) 

18. Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 

май-октябрь органы системы 

профилактики, главы 

поселений 

19. Проведение надзорно-профилактической операции «Отдых» май-октябрь МЧС 

20. Участие в краевой акции «Здоровая Кубань» июнь УСЗН 

21. Организация и проведение мероприятий для детей и подростков, приуроченных к 

празднованию Международного дня защиты детей 

июнь Органы системы 

профилактики 

22. Проведение районного слета «Феникс»: «Время верить», «Феникс – Юнармеец», 

«Феникс – казачья молодежь», «Феникс – Лидер 2021», «Феникс – Ты можешь» 

июнь-июль УО, ОО 

23. Вовлечение подростков в работу дворовых подростково-молодежных площадок 

по месту жительства 

июнь –

август 

УМП, главы 

поселений 

24. Вовлечение подростков в работу клубов по месту жительства в течение 

года 

УМП 

25.  Вовлечение несовершеннолетних в участие в трехдневных походах, в 

тематических сменах молодежного форума «Мирный» 

июнь – 

август 

УМП 

26. Организация и проведение социально значимой акции «Соберем ребенка в 

школу» 

август УСЗН, КЦСОН, 

УВСД 

27. Выборы лидера ученического самоуправления сентябрь УО, ОО 

28. Организация и проведение надзорно-профилактической операции «Отопительный 

сезон» 

октябрь-

ноябрь 

МЧС 
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29. Организация и проведение надзорно-профилактической операции «Месяц 

безопасности» 

ноябрь-

декабрь 

МЧС 

30. Участие в «Дне свидания с мамой» для воспитанников ФКУ Белореченская 

воспитательная колония УФСИН России по Краснодарскому краю и 

государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа общеобразовательной школы Краснодарского края (ст. 

Переясловская, Брюховецкий район) 

ноябрь УпДН  

(по мере 

необходимости) 

31. Участие в краевой акции «Рука друга» для осужденных несовершеннолетних, 

содержащихся в ФКУ Белореченская воспитательная колония УФСИН России по 

Краснодарскому краю 

в течение 

года  

 

УМП 

(по мере 

необходимости) 

32. Участие в краевом фестивале подростково-молодежных объединений «Нам жить 

в России» с целью привлечения детей, в том числе из семей, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации и 

несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, к занятиям в кружках, секциях 

II-III 

квартал 

УК 

33. Участие в краевом конкурсе клубных учреждений на лучшую постановку работы 

по профилактике потребления наркотиков, привлечение несовершеннолетних, в 

том числе из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, и несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, к занятиям в клубах, способствующим 

их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры 

IV квартал УК 

34. Проведение мероприятий по правовому информированию детей и подростков, 

приуроченных к празднованию Международного дня защиты детей, Дню знаний 

и Всемирному дню защиты ребенка 

в течение 

года 

ОМВД, ОО 

35. Проведение профилактических мероприятий в рамках проекта «Кубань вне 

зависимости» в образовательных организациях Северского района  

в течение 

года 

УО, ОО 

36. Участие подростков в районных спортивных соревнованиях в рамках 

Всекубанской Спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» 

в течение 

года 

УО, ОО 
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37. Организация и проведение Дней здоровья на базе образовательных организаций 

Северского района 

в течение 

года 

УО, ОО 

38. Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий на 

объектах транспорта, в том числе железнодорожных объектах  

в течение 

года 

ОМВД 

39. Организация и проведение социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров учащихся общеобразовательных 

организаций Северского района с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

в течение 

года 

ОО, СПО 

40. Организация и проведение профилактических мероприятий различных форм 

(круглые столы, акции, беседы, конкурсы агитплакатов и рисунков и т.п.) с 

учащимися образовательных организаций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, формирование негативного отношения 

несовершеннолетних к употреблению алкоголя, немедицинскому потреблению 

наркотических средств, курению  

в течение 

года 

УО, ОО, ЦРБ, ОМВД 

41. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности, в том числе с привлечением врачей наркологов, сотрудников 

правоохранительных органов 

в течение 

года 

РОМЦ 

42. Проведение медико-социальных патронажей, направленных на раннее выявление 

семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации 

в течение 

года 

ЦРБ 

43. Осуществление учѐта несовершеннолетних, обратившихся за медицинской 

помощью в ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК с признаками физического, 

психического, сексуального насилия и своевременного информирования 

заинтересованных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, а также оказания медицинской помощи 

данным детям 

в течение 

года 

ЦРБ 

44. Организация работы по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, 

обелисков воинской славы, проведение мероприятий по оказанию социальной 

в течение 

года  

ЦЗН, главы 

поселений 
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помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов в 

рамках временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет  в свободное от учебы время 

45. Вовлечение несовершеннолетних в мероприятия, проводимые МКУ МО СР 

«Центр молодежи Северского района», МКУ МО СР «Патриотцентр» 

по 

отдельному 

плану 

УМП 

46. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в волонтерскую 

(добровольческую) деятельность 

в течение 

года 

УМП 

47. Вовлечение подростков, в том числе состоящих на учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики в деятельность клубных формирований 

учреждений культуры МО Северский район, привлечение несовершеннолетних к 

участию в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах 

в течение 

года 

УК, РОМЦ 

48. Проведение собраний замещающих семей ежеквартал

ьно 

УВСД 

49. Заседание клуба приемных родителей «Добродея» ежеквартал

ьно 

УВСД 

50. Вовлечение детей из семей, находящихся в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, и несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, в занятия учреждений 

дополнительного образования 

в течение 

года 

 ОО, УК, УМП, 

УФКС  

51. Организация подбора кандидатов для закрепления наставников за 

несовершеннолетними, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

в течение 

года 

органы системы 

профилактики, главы 

поселений 
 

Раздел III. Межведомственное взаимодействие 
 

1. Осуществление межведомственного взаимодействия с органами внутренних дел, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Северский район о несовершеннолетних и 

в течение 

года 

ЦРБ 
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родителях, употребляющих алкогольную продукцию, психотропные средства и 

наркотические вещества, а также о лицах, страдающих психическими 

расстройствами, представляющими социальную опасность, состоящих под 

активным диспансерным наблюдением врача-психиатра, имеющих 

несовершеннолетних детей (совместно проживающих с несовершеннолетними) и 

организации профилактической работы с указанными лицами  

2. Реализация программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасная Кубань» 

в течение 

учебного 

года  

ОМВД, УО 

3. Организация и проведение мероприятий «Интерактивные уроки» в «Городе 

профессий» 

в течение 

учебного 

года  

(по 

краевому 

графику) 

УО, ОО 

4. Проведение мониторинга сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на предмет выявления информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию несовершеннолетних (асоциального характера по пропаганде жестокого 

обращения с детьми, суицидов, распространяющих информацию о возможности 

приобретение наркотических средств или психотропных веществ, 

предположительно экстремистского характера и т.п.) 

в течение 

года 

органы системы 

профилактики 

5. Проведение мониторинга сети Интернет на предмет выявления сайтов, 

пропагандирующих экстремальные молодежные развлечения: «зацепинг», 

«руфрайдинг», «трейнхоппинг» 

в течение 

года 

ОМВД 

6. Организация работы межведомственных рейдовых групп для посещения по месту 

жительства отдельных категорий семей, проживающих на территории Северского 

района, в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

III – IV 

квартал 

Органы системы 

профилактики,  

главы поселений  

7. Организация и проведение межведомственных мероприятий с посещением по в течение Органы системы 
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месту жительства семей, проживающих на территории Северского района, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предположительно находящихся в 

социально опасном положении  

года профилактики,  

главы поселений 

8. Проведение сверки совершенных суицидов и суицидальных попыток 

несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования 

Северский район 

в течение 

года 

КДНиЗП, СК 

9. Проведение сверки чрезвычайных происшествий с несовершеннолетних и 

самовольных уходов несовершеннолетних в муниципальном образовании 

Северский район 

в течение 

года 

КДНиЗП, ОМВД 

 

Раздел IV. Организационно-методическая и аналитическая работа 
 

1. Участие руководителей и специалистов служб и ведомств системы профилактики 

в краевых совещаниях, обучающих семинарах, круглых столах и т.п. по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 

прав детей, в том числе в дистанционном режиме  

в течение 

года (по 

мере 

проведения) 

Органы системы 

профилактики  

2. Участие руководителей служб и ведомств системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений в проведении коллегий, селекторных совещаний по основным 

видам деятельности в вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение 

года (по 

мере 

проведения) 

Органы системы 

профилактики 

3. Участие в работе краевых межведомственных научно-практических 

конференциях для педагогов, психологов, социальных работников 

образовательных организаций, специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий по актуальным проблемам медико-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся и профилактики агрессивного, аутоагрессивного 

поведения у детей и подростков 

в течение 

года  

УО 

4. Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних и преступлений, в 

отношении детей на территории Северского района 

в течение 

года 

(ежемесячн

КДН и ЗП 
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о) 

5. Анализ чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на территории 

муниципального образования Северский район.  

в течение 

года 

КДН и ЗП 

6. Анализ статистических данных по реализации Закона Краснодарского края от 21 

июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» на территории 

Северского района 

в течение 

года 

КДН и ЗП, ОМВД 

7. Направление обзоров, методических рекомендаций по организации работы в 

рамках ведомственной компетенции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

в течение 

года  

КДНиЗП 

8. Оказание практической и методической помощи специалистам органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках ведомственной компетенции  

в течение 

года 

УпДН,  

9. Оказание методической и консультативной помощи администрациям 

образовательных организаций в вопросах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение 

учебного 

года 

УО 

10. Проведение семинаров-совещаний для заместителей по воспитательной работе 

образовательных организаций 

в течение 

учебного 

года 

УО 

11. Мониторинг успеваемости и посещаемости учащихся общеобразовательных 

организаций с целью профилактики низкой успеваемости и необоснованных 

пропусков учебных занятий 

в течение 

учебного 

года 

УО 

12. Проведение анализа эффективности и качества проводимой работы управлением 

образования и общеобразовательными организациями в 2020 году по исполнению 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года № 3/9 «Об 

утверждении порядка работы по раннему выявлению детского и семейного 

неблагополучия на территории Краснодарского края» в Северском районе 

I квартал УО, ОО 
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13. Проведение мониторинга случаев суицидов несовершеннолетних (завершенных и 

незавершенных) 

в течение 

года  

КДНиЗП 

14. Организация и проведение в Северском районе семинаров с работодателями 

различных форм собственности по вопросам организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, соблюдения норм трудового законодательства и охраны труда при 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних  

в течение 

года 

ЦЗН 

15. Оказание организационно-методической помощи специалистам отделения 

профилактики семейного неблагополучия ГБУСОКК «Северский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

в течение 

года 

УСЗН 

16. Проведение техучебы для специалистов ГБУСОКК «Северский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

в течение 

года  

 

УСЗН 

17. Оказание практической и методической помощи по организации 

профилактической работы среди несовершеннолетних в культурно-досуговых 

учреждениях 

в течение 

года 

УК 

18. Проведение обучающих семинаров со специалистами поселений Северского 

района по вопросам организации и проведения профилактической работы  

ежеквартал

ьно 

УМП 

19. Организация и проведение семинара-совещания с сотрудниками ОпДН ОМВД РФ 

по Северскому району по вопросам реализации административного 

законодательства. 

1 полугодие УпДН 

20. Организация и проведение обучающего семинара-совещания по вопросам 

реализации постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края от 27 декабря 2017 года № 4/3 «Об 

утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении» 

2 полугодие УпДН 
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21. Анализ и обобщение статистических материалов о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Северский район 

в течение 

года (по 

полугодиям

) 

КДН и ЗП 

22. Контроль за выполнением постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Северский район  

в течение 

года (по 

срокам 

исполнения

) 

КДН и ЗП 

 

Раздел V. Информационная деятельность комиссии 

 

1. Освещение проводимых мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций и т.п. на 

сайте администрации муниципального образования Северский район в разделе 

ведомства   

в течение 

года (по 

мере 

проведения) 

Органы системы 

профилактики 

2. Подготовка и размещение на сайте администрации муниципального образования 

Северский район информации для несовершеннолетних и их законных 

представителей, направленной на предупреждение преступлений среди 

несовершеннолетних и в отношении них 

в течение 

года 

Органы системы 

профилактики,  

главы поселений 

3. Размещение на сайтах общеобразовательных организаций информации о 

проводимых мероприятиях по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение 

учебного 

года 

УО, ОО 

4. Подготовка и распространение среди несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) информационных материалов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с 

детьми, организации безопасной жизнедеятельности несовершеннолетних   

в течение 

года 

Органы системы 

профилактики,  

главы поселений 

5. Осуществление информационно-просветительской деятельности среди населения в течение ЦРБ 
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по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, по профилактике 

психических расстройств, кризисных и суицидальных состояний, пропаганде 

здорового образа жизни 

года 

 

Раздел IV. Изучение работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

 

1. Изучение работы служб и ведомств системы профилактики в муниципальном 

образовании Северский район по исполнению законодательства в области 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе: 

- по реализации Федерального закона от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- по реализации Закона Краснодарского края от 13 ноября 2006 г. № 1132-КЗ «О 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

- по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008г. № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

- по исполнению порядка межведомственного взаимодействия при возникновении 

чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним, утвержденного 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края 24 октября 2014г.            № 3/8; 

- по исполнению порядка работы по раннему выявлению детского и семейного 

неблагополучия на территории Краснодарского края, утвержденного 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края 24 октября 2014 года № 3/9; 

- по исполнению порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работе в 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КДН и ЗП 
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отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, утвержденного постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края 

27 декабря 2017 г. № 4/3; 

- по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Проведение мониторинга деятельности штабов воспитательной работы в 

образовательных организациях Северского района 

ежеквартал

ьно 

 

УО 

3. Изучение работы подведомственных образовательных организаций по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в течение 

года 

УО 

4. Анализ деятельности отделения профилактики семейного неблагополучия 

ГБУСОКК «Северский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

ежеквартал

ьно 

УСЗН 

5. Изучение деятельности подведомственных учреждений по профактиве 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в течение 

года 

УФКС 

6. Изучение работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе: 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время; 

 - по профилактике семейного неблагополучия; 

- по профилактике социального сиротства, защиты прав и интересов 

несовершеннолетних.   

 

 

 

 

II квартал 

III квартал 

КДН и ЗП 

7. Изучение организации деятельности ОпДН ОМВД России по Северскому району 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   

IV квартал 

 

КДН и ЗП 

 
Перечень используемых в плане работы комиссии сокращений: 
 

Органы системы профилактики – органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования Северский район 
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КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Северский район 

ОМВД – отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по Северскому району 

УпДН – управление по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Северский район 

УО – управление образования администрации муниципального образования Северский район 

ОО – образовательные организации Северского района  

УСЗН – управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Северском районе 

ЦРБ – ГБУЗ «Северская центральная районная больница» МЗ КК 

УК – управление культуры администрации муниципального образования Северский район 

РОМЦ - муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования Северский район «РОМЦ» 

ЦЗН – ГКУ КК «Центр занятости населения Северского района» 

КЦСОН – ГБУ СО КК «Северский комплексный центр социального обслуживания населения» 

МЧС – Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Северского района УНД и ПР главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю  

Главы поселений – главы городских и сельских поселений муниципального образования Северский район 

 

Заместитель председателя комиссии                                                                                                            Н.А. Сердюкова 

 

Ответственный секретарь комиссии                                                                                                             Е.В. Орпик 

 


